
5 Среда, 20 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в персональный состав антинаркотической 
комиссии Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской 

области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд-

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2008 года № 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55-УГ («Областная газета», 2009, 4 фев-
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719-УГ («Областная газета», 2009, 11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088-УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67-УГ («Областная 
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 28 мая 2010 года № 491-УГ 
(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), от 20 декабря 2010 года 
№ 1323-УГ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 21 
марта 2011 года № 215-УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Антонов  Дмитрий Алексеевич  — директор Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области»;
2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Биктуганов  Юрий Иванович  — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Бородин   Михаил Анатольевич  —  начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред-

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Кем  Александр Владимирович  — начальник Управления на транс-

порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)»;

6) пункт 16 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
13 июля 2011 года
№ 660-УГ

О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» путем изменения типа 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской об-
ласти и внесения в них изменений» («Областная газета», 2010, 21 декабря, 
№ 461–462) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518-ПП («Областная газета», 
2011, 7 мая, № 152–153), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской об-

ласти «Управление автомобильных дорог», имеющее особое значение 
для экономического и социального развития Свердловской области, путем 
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) осуществить полномочия учредителя государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) сохранить основные цели деятельности и штатную численность госу-

дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог»;

3) утвердить изменения, вносимые в Устав государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
в целях реализации положений настоящего указа.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 666-УГ

О внесении изменений в Положение о Градостроительном 
совете при Губернаторе Свердловской области и состав 

Градостроительного совета при Губернаторе Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области  

от 24 февраля 2009 года № 148‑УГ «О Градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Градостроительном совете при Губернаторе 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2009, 28 

февраля, № 57) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд-
ловской области от 11 мая 2010 года № 426-УГ («Областная газета», 
2010, 19 мая, № 168–169), изменение, изложив подпункт 4 пункта 10 в 
следующей редакции: 

«4) осуществляет контроль за выполнением решений Градостроитель-
ного совета и информирует контрольное управление Губернатора Сверд-
ловской области об исполнении поручений, содержащихся в протоколах 
заседаний Градостроительного совета;».

2. Внести в состав Градостроительного совета при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 мая 2010 года № 426-УГ, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 667-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 14.07.2011 г. № 667-УГ

Состав Градостроительного совета при Губернаторе  
Свердловской области

1.  Мишарин  Александр Сергеевич  — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Градостроительного совета

2. Мазаев  Григорий Васильевич  — главный градостроитель Уральского 
научно-исследовательского и проектно-конструк торского института Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитек-
тор Свердловской области, заместитель председателя Градостроительного 
совета (по согласованию)

3. Безбородько  Анна Евгеньевна  —  заместитель начальника отдела 
государственной градостроительной политики и вопросов землепользо-
вания при осуществлении градостроительной деятельности Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, секретарь Градо-
строительного совета

Члены Градостроительного совета:
4. Алейников  Сергей Васильевич  —  директор общества с ограниченной 

ответственностью «Архстройпроект» (по согласованию)
5. Белянкин  Геннадий Иванович  — главный архитектор Уральского 

научно-исследовательского и проектно-конструк торского института 
Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель 
Уральского отделения Российской академии архитектуры и строительных 
наук, академик Российской академии архитектуры и строительных наук 
(по согласованию)

6. Вениаминов  Владимир Геннадьевич  — заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, Главный архитектор 
Свердловской области 

7.  Вяткин  Михаил Борисович  — начальник главного управления 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

8. Долгов  Александр Владимирович  — директор Уральского научно-
исследова тельского и проектно-конструкторского института Российской 
академии архитектуры и строительных наук, советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук (по согласованию)

9. Захаров  Анатолий Григорьевич  — начальник отдела государственной 
градостроительной политики и вопросов землепользования при осущест-
влении градостроительной деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области

10. Козлов  Михаил Леонидович  — начальник государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы» (по согласованию) 

11. Крицкий  Владимир Павлович  — заместитель главы Администрации 
города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и земле-
пользования (по согласованию) 

12. Мотин  Михаил Борисович  — директор общества с ограниченной 
ответственностью «Свердловскгражданпроект» (по согласованию)

13. Пересторонин  Сергей Валентинович  — первый заместитель Руко-
водителя Администрации Губернатора Свердловской области 

14. Путилов   Валерий Анатольевич  — начальник мастерской генераль-
ного плана общества с ограниченной ответственностью «Уралгражданпро-
ект» (по согласованию)

15. Стариков  Александр Александрович  — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия», 
член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных 
наук (по согласованию)

16. Трубецков  Евгений Олегович  — директор общества с ограниченной 
ответственностью «Востокпроект» (по согласованию)

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года 
№ 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 

делам инвалидов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по де-

лам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
27 мая 2010 года № 488-УГ («Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), 
от 23 августа 2010 года № 754-УГ («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309) и от 2 декабря 2010 года № 1235-УГ («Областная газета», 
2010, 8 декабря, № 445–446), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Александров  Александр Александрович —  заместитель Руково-

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области,  
заместитель председателя Совета»;

2) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред-

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
Совета»;

3) пункт 8 признать утратившим силу;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Симакова   Вера Игоревна  — генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Научно-практического социально-педа-
гогического объединения «Благое дело» (по согласованию)»;

5) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Софьин  Леонид Антонович  — председатель Свердловской 

областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 июля 2011 года
№ 668-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2011 г. № 871-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября, № 342–343), в целях обеспечения развития профессиональ-
ного образования в Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 
марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 Программы:
в абзаце втором число «3 519 069,8» заменить числом «3 519 070,8»;
в абзаце седьмом число «707 307,0» заменить числом «707 308,0»;
в абзаце восьмом число «997 470,0» заменить числом «1 297 470,0»;
в абзаце десятом число «124 095,0» заменить числом «339 095,0»;
в абзаце одиннадцатом число «136 900,0» заменить числом 

«166 900,0»;
в абзаце двенадцатом число «201 227,0» заменить числом 

«231 227,0»;
в абзаце тринадцатом число «289 450,0» заменить числом 

«314 450,0»;
2) в разделе 4 Программы:
в абзаце втором число «4 516 539,8» заменить числом «4 816 540,8»;
в абзаце третьем число «3 952 259,8» заменить числом «3 952 260,8»;
в абзаце пятом число «4 000,0» заменить числом «304 000,0»;
в абзаце седьмом число «3 378 681,0» заменить числом «3 378 682,0»;
в абзаце тринадцатом число «4 000,0» заменить числом «304 000,0»;
3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой про-

граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в абзаце первом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «4 516 539,8» заменить числом 
«4 816 540,8»;

в абзаце втором графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «3 952 259,8» заменить числом 
«3 952 260,8»;

в абзаце третьем графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «713 298,8» заменить числом «730 298,8»;

в абзаце седьмом графы 2 строки «Объемы и источники финансирования 
целевой программы» число «871 287» заменить числом «871 288»;

в абзаце четырнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «4 000» заменить числом «304 000»;

в абзаце шестнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «1 000» заменить числом «216 000»;

в абзаце семнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «1 000» заменить числом «31 000»;

в абзаце восемнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «1 000» заменить числом «31 000»;

в абзаце девятнадцатом графы 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования целевой программы» число «1 000» заменить числом «26 000»;

4) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) в приложении № 4 к Программе «Расходы на реализацию област-
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «4 516 539,8» заменить числом 
«4 816 540,8»;

в графе 5 строки 2 число «849 000» заменить числом «1 064 000»;
в графе 6 строки 2 число «895 640» заменить числом «925 640»;
в графе 7 строки 2 число «944 844» заменить числом «974 844»;
в графе 8 строки 2 число «996 757» заменить числом «1 021 758»;
в графе 3 строки 3 число «3 952 259,8» заменить числом 

«3 952 260,8»;
в графе 8 строки 3 число «871 287» заменить числом «871 288»;
в графе 3 строки 7 число «4 000» заменить числом «304 000»;
в графе 5 строки 7 число «1 000» заменить числом «216 000»;
в графе 6 строки 7 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 7 строки 7 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 8 строки 7 число «1 000» заменить числом «26 000»;
в графе 3 строки 9 число «3 519 069,8» заменить числом 

«3 519 070,8»;
в графе 8 строки 9 число «707 307» заменить числом «707 308»;
в графе 3 строки 10 число «3 059 264,8» заменить числом 

«3 059 265,8»;
в графе 8 строки 10 число «609 387» заменить числом «609 388»;
в графе 3 строки 23 число «997 470» заменить числом «1 297 470»;
в графе 5 строки 23 число «124 095» заменить числом «339 095»;
в графе 6 строки 23 число «136 900» заменить числом «166 900»;
в графе 7 строки 23 число «201 227» заменить числом «231 227»;
в графе 8 строки 23 число «289 450» заменить числом «314 450»;
в графе 3 строки 28 число «4 000» заменить числом «304 000»;
в графе 5 строки 28 число «1 000» заменить числом «216 000»;
в графе 6 строки 28 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 7 строки 28 число «1 000» заменить числом «31 000»;
в графе 8 строки 28 число «1 000» заменить числом «26 000».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области           А.Л. Гредин.















 






















  


















  




         
 


       

         
         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 


       

 
 







       

       
       
       

 
 











       

 









       
      
      

 










       
      

 










       
      
      

 






       

 





       
      

 










       
      

(Продолжение на 6-й стр.).


